
 
Информация о проекте «Здоровые люди: управление изменениями 

через мониторинг и действия» 

Цель проекта: снижение смертности населения от причин, которые можно было 
предотвратить. 

Территория проекта: Калининский район Санкт-Петербурга.  

Финансовая поддержка проекта: Программа для неправительственных организаций и 
местных органов власти региона Балтийского моря Европейского Союза, Совет Министров Северных 
Стран, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Основные результаты проекта: 

 Впервые в Санкт-Петербурге апробирована и описана методика подсчета Индекса «Потерянные 
годы потенциальной жизни» (ПГПЖ).  

 Подсчитан Индекс ПГПЖ для Калининского района и Петербурга в целом, что позволило 
выявить ведущие причины преждевременной смертности и основные группы риска. 

 Проведен ряд совещаний специалистов различных секторов (здравоохранение, социальная 
защита, молодёжная политика, образование, дорожно-транспортная безопасность) с целью 
разработки и реализации стратегического плана вмешательства, включающего ряд мероприятий 
медицинского и немедицинского характера. План действий, составленный на основе индекса 
ПГПЖ, поможет администрации Калининского района воспринимать инвестиции в здоровье не 
просто как расходы, а как значимые инвестиции в человеческий ресурс. 

 Изучен опыт Северных стран, в частности, уникальный опыт Финляндии по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению продолжительности жизни, как на 
национальном, так и на местном уровнях. 

 Разработаны конкретные программы вмешательства, которые будут реализоваться всеми 
задействованными участниками, включая местные органы власти (здравоохранение, Центры 
здоровья, Центры помощи семьи и детям, подростковые клубы, школы, общественные 
организации). Конкретные действия намечены по четырем приоритетным направлениям: 

o Рак молочной железы 
o Сердечно-сосудистые заболевания у мужчин 
o Улучшение ситуации, связанной с дорожно-транспортным травматизмом; 
o Профилактика семейного насилия и суицидов в подростковой среде. 

 Апробированы и описаны практики, которые помогают воздействовать на широкие слои 
населения различными доступными способами. Например, в Калининском районе открыт первый в 
Санкт-Петербурге «Киоск здоровья». 

 Разработана Программа повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калининском районе. 

 Усовершенствована система маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Калининском районе, создан алгоритм работы команды врачей и медицинских 
сестер, улучшено сотрудничество между пациентом и врачом. 

 В 2014 г. Калининский район обновляет деятельность Центра профилактики на базе 
поликлиники № 96. 

 При планировании местного бюджета Калининского района Санкт-Петербурга учтены 
разработанные в рамках проекта рекомендации, которые помогут администрации района представить  
инвестиции в здоровье не как просто расходы, а как значимые инвестиции в человеческий ресурс. 

 Разработан комплекс рекомендаций для предупреждения преждевременной смертности 
населения по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и внешним 
причинам (насилие, суициды, ДТП). Калининский район – самый большой в Санкт-Петербурге, его 
население составляет 512.000 жителей. Он был выбран пилотным районом как типичный по 
социальной стратификации, соотношению работающего и не работающего населения, количеству 
детей и пенсионеров, которые соотносятся со средними показателями по городу. С помощью 
расчетов ПЛПЖ администрация Калининского района сможет рассчитать преждевременно 
потерянные годы в денежном эквиваленте и принять решение о том, какие инвестиции наиболее 
эффективны для борьбы с неоправданными заболеваемостями и смертями. 



 

 Участники проекта получили уникальный опыт совместной межведомственной и 
междисциплинарной работы по решению демографических проблем на местном уровне. Объединены 
усилия органов власти, экспертов  и общественности для анализа ситуации со смертностью 
населения и выявления зон наибольшего риска. Опыт «управления изменениями» и в дальнейшем 
будет направлено на построение консенсуса и целенаправленную деятельность по борьбе с 
основными проблемами неоправданной заболеваемости и смертности. 

 В феврале 2014 года будет выпущен сборник материалов проекта и Сборник лучших практик 
государственных и негосударственных организаций по повышению качества и увеличению 
продолжительности жизни населения. 

 В 2013 году проект «Здоровые люди» был включен в концепцию Здоровых городов от города 
Санкт-Петербурга. Презентация проекта была представлена на конференции движения «Здоровые 
города», проходившей 26 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге.  

 В2013 году проекту присвоена «Эмблема качества» проекта «Партнерства Северного измерения 
в сфере здравоохранения и социального благосостояния» (NDPHS), которая присваивается проектам, 
направленным на решение региональных проблем и на достижение ощутимых результатов, и которые 
соответствуют критериям качества Партнерства. Список проектов – на сайте Партнерства: 
http://www.ndphs.org/?labelled_projects 

Перспективы сотрудничества по результатам проекта: 

 В 2014 году реализуется проект «Управление изменениями: вклад НКО в повышение 
качества и увеличение продолжительности жизни населения Санкт-Петербурга», 
разработанный Центром развития некоммерческих организаций в тесном сотрудничестве 
с администрацией Калининского района, Комитетом по здравоохранению и Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга. При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки (грант) в соответствии с распоряжением Президента РФ от 29.03.2013 № 115-рп. Опыт 
Калининского района будет распространен на все районы Петербурга, а в трех из них будет 
реализован комплекс управления изменениями, включающий как анализ Индекса ПЛПЖ, так и 
разработку стратегического плана вмешательства и проведение ряда конкретный мероприятий.  

 При разработке демографической концепции Санкт-Петербурга (с 2015 г., Комитет по 
социальной политике СПб) запланировано учесть результаты анализа Индекса ПГПЖ и 
рекомендации экспертов по профилактике предотвратимых факторов риска преждевременной 
смертности населения. 

 Результаты работы по проекту позволят разработать управленческие модели по профилактике 
предотвратимой смертности у конкретных категорий населения Калининского района и в дальнейшем 
и Санкт-Петербурга в целом. 

 Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ планирует 
распространить опыт реализации проекта в других регионах России. 

 При наличии компьютерной базы реестра смертей, подсчет индекса ПГПЖ можно делать 
каждый год. Следовательно, станет возможным выявление тенденций в состоянии здоровья граждан. 
Помимо того, такой мониторинг послужит инструментом оценки эффективности принимаемых мер 
вмешательства. И также можно рассчитать экономическую выгоду от снижения потерь человеческого 
капитала. А именно – с позиций экономики цена каждого года потерянной жизни равна ВВП на душу 
населения в год.  

 ООН и ВОЗ постоянно призывают к более активным действиям по профилактике и лечению 
неинфекционных заболеваний, которые ответственны за 80% ущерба в сфере предотвратимых  
заболеваний. Последним мероприятием в этом направлении была конференция Европейских 
Министерств под эгидой ВОЗ по профилактике и контролю над неинфекционными заболеваниями в 
контексте международной программы «Здоровье 2020», которая проходила 3-4 декабря 2013г. в 
Ашхабаде,  Туркмения. Государства – члены Европейского подразделения ВОЗ, включая Российскую 
Федерацию, утвердили Декларацию и подтвердили свою готовность присоединиться к акции по 
профилактике и контролю над неинфекционными заболеваниями в европейском регионе. Это важный 
этап в реализации программы «Здоровье 2020» и Всемирного Плана Действий по профилактике и 
контролю над неинфекционными заболеваниями 2013-2020гг. 

http://www.ndphs.org/?labelled_projects


Партнеры проекта: 

 Технологический Университет г. 
Лаппеенранта  (ведущий партнер) 

 Ассоциация Здоровых Городов 
Балтийского Региона  

 Центр развития некоммерческих 
организаций, С.-Петербург (российский 
координатор проекта)  

 Таллиннский университет 

 Университет Восточной Финляндии, г. 
Куопио 

Ассоциированные партнеры: 

 Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
РФ 

 Комитет по социальной политике СПб 

 Комитет по здравоохранению СПб 

 Администрация Калининского района СПб 

 Медицинский информационно-аналитический 
центр Санкт-Петербурга  

 СПб государственный университет  

 

 

Дополнительная информация: сайт Центра РНО: www.crno.ru; сайт Технологического 
университета г. Лаппеенранта: http://www.ndinstitute.org/healthier-people/events-and-publications  

Контакт: Анна Скворцова, российский координатор проекта, исполнительный директор 
Центра РНО, annas@crno.ru; Инна Ивановская, менеджер проекта, ivanovskaya@crno.ru; тел. (812) 718-
3794 
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